ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного Совета по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства
от 27.12. 2016 года
Присутствовали:
Писарев А.П. - глава района
Заместители председателя Совета:
Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества
«Сельхозтехника»;
Болотин А.Н. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Ольга»
Ответственный секретарь Совета:
Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
малого
предпринимательства администрации района
Члены Совета:
Быкова
М.В.
–
исполнительный
директор
снабженческопотребительского кооператива «Надежда»;
Гринев С.Н.
– первый заместитель главы администрации
Александровского района;
Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Промпродконтракт»;
Колганова О.А. – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Колганское»;
Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Людмила»
Повестка
1. Об основных показателях социально-экономического развития МО
Александровский район за 9 месяцев 2016 года.
Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации района.
2. О ходе реализации мероприятия «Предоставление субсидий на
осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при
доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в
отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также
населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»
подпрограммы «Развитие торговли в Александровском районе» на 2014-2020
годы по итогам 2016 года.
Докладчик: Мезенцева В.Н.
– главный специалист отдела
экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка
и предпринимательства администрации района.

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации района.
Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства
администрации
Александровского района довела до членов Совета информацию «Об
основных
показателях
социально-экономического
развития
МО
Александровский район за 9 месяцев 2016 года» (прилагается).
Выступил: Болотин А.Н. – директор общества с ограниченной
ответственностью «Ольга»
С чем связано значительное сокращение инвестиций по сравнению с
2015 годом?

Выступила: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
предпринимательства администрации района.

рынка

и

Действительно, объем инвестиций за 9 месяцев текущего года
составил лишь 33,3% к уровню аналогичного периода предыдущего
года. Основной причиной такого снижения является сокращение
вложений в бюджетную сферу. В 2015 году основная доля инвестиций
приходилась на строительство детского сада в с. Александровка.
Общественный Совет решил:
1.
Информацию
«Об
экономическом
положении
Александровского района за 9 месяцев 2016 года» принять к сведению.
Проголосовали: «за» - 8, «против» - нет.

СЛУШАЛИ: Мезенцеву В.Н.

– главного специалиста отдела
экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка
и предпринимательства администрации Александровского района.
В рамках мероприятия «Предоставление субсидий на осуществление
расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке
автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные,
малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные
пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»
подпрограммы
«Развитие торговли в Александровском районе» на 2014-2020 годы
утверждены лимиты денежных средств.

На 2016 год в местном бюджете предусмотрено финансирование в
размере 51,023 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета
составило 970 тыс. руб.
Согласно порядка предоставления в 2014-2016 годах субсидий из
бюджета
муниципального
образования
Александровский
район
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным
транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные
пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых
отсутствуют
торговые
объекты,
утвержденного
постановлением
администрации Александровского района № 186-п от 21.03.2014года, отбор
организаций торговли осуществляется комиссией по рассмотрению заявок.
Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок.
Доставка основных продовольственных товаров осуществлялась по 23
маршрутам общей протяженностью 5001,9 км.
Организована доставка основных продовольственных товаров в 21
отдаленный малонаселенный пункт Александровского района.
За 2016 год все расходы, связанные с возмещением стоимости горючесмазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально
значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского
района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые
объекты возмещены в полном объеме.
Выступил: Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного
общества «Сельхозтехника»
Наше предприятие работает по доставке товаров в рамках данного
мероприятия с 2014 года. Такой вид поддержки значительно влияет на
конечный финансовый результат по данному виду деятельности. В связи с
этим хотелось бы узнать, планируется ли возмещение расходов на ГСМ при
доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в
отдаленные, малонаселенные пункты в 2017 году?

Выступила: Мезенцева В.Н.

– главного специалиста отдела
экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка
и предпринимательства администрации Александровского района.

Данный вид поддержки на 95% финансируется из областного
бюджета и 5% - софинансирование за счет средств местного бюджета.
На сегодняшний день в областной программе расходы по данному виду
поддержки не предусмотрены. Однако, несмотря на сложное
финансовое положение, в бюджете района на 2017 год предусмотрено
софинансирование по данному мероприятию в размере 45 тыс. руб.
В настоящее время Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области ведет

активную работу по изысканию средств на реализацию данного
мероприятия в следующем году.
Общественный Совет решил:
1. Информацию о ходе реализации мероприятия «Предоставление
субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости
ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых
товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а
также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»
принять к сведению.
Проголосовали: «за» - 8, «против» - нет.
Председатель Совета

А.П. Писарев

Ответственный секретарь

И.А. Дубоносова

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти
Александровского района в 2016 году являлось повышение качества и уровня
жизни населения района, содействие росту инвестиций, повышение
эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения, повышение
энергоэффективности.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 9 месяцев 2016 года произведено валовой продукции сельского
хозяйства (всеми категориями хозяйств) на 1968,2 млн. рублей, что
составляет 103,3 % к аналогичному периоду 2015 года. Рост производства
валовой продукции сельского хозяйства обусловлен уборкой подсолнечника
посева 2015 года.
В текущем году посевная площадь в районе составила 126,1 тыс.га
(105% от плана). Площадь ярового сева 104,2 тыс. га (104%), в том числе
яровыми зерновыми занято 71,2 тыс. га: ячмень –18,7 тыс. га; овес –4,8 тыс.
га; пшеница –41,0 тыс. га; зернобобовые – 1,8 тыс. га; кукуруза на зерно–1,6
тыс. га; гречиха – 3,0 тыс. га; сорго на зерно –0,2 тыс. га и просо–0,1 тыс. га;
Техническими культурами засеяна площадь – 24,0 тыс. га (100%), в том
числе подсолнечник – 23,2 тыс. га, рыжик – 0,4 тыс. га, лен – 0,3 тыс.га и
рапс – 0,1 тыс.га. Кормовые посеяны на площади 17,4 тыс. га, в том числе
однолетние травы 6,5 тыс.га.
Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га (100%), в том числе в ИП и
КФХ 0,236 тыс. га (112%).
На отчетную дату в хозяйствах Александровского района близка к
завершению уборка зерновых культур, неубрана только гречиха на площади
1,5 тыс. га. Урожай убран на площади 79,9 тысячи гектаров (96%). Согласно
оперативной информации общий валовый сбор зерна составил 70,5 тысяч
тонн, при средней урожайности 9,0 ц./га.
Уборочные работы заканчиваются на масличных культурах. На
отчетную дату подсолнечник убран на площади 21,2 тыс. га (91%),
максимальная урожайность в хозяйствах варьирует в зависимости от зоны
возделывания от 8 ц/га до 20 ц/га. Средняя урожайность по району
составляет 6,8 ц/га.
В хозяйствах, специализирующихся на выращивании «второго хлеба»
урожай убран на площади 236 га (100%). Урожайность полученного клубня в
хозяйствах варьирует в диапазоне от 200 до 340 ц/га. Средняя урожайность
картофеля составляет 220 ц/га.
В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий
год, выраженный в посеве озимых культур и осенней обработки почвы, для
этого отведено под страховые культуры 17,5 тыс. га площадей, основную
долю которых занимает озимая пшеница – 15,1 тыс. га; озимая рожь занимает

2,1 тыс. га и озимый рыжик - 0,3 тыс. га. Осенней обработкой почвы
охвачено 53,4 тыс. га, где 17,5 тыс. га отведено под черные пары.
На предстоящую зимовку скота в сельхозпредприятиях заготовлено:
6,2 тыс. тонн сена, 2,7 тыс. тонн соломы, 4,5 тыс. тонн силоса и 2,5 тыс. тонн
концентратов.
В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по
состоянию на 01.10.2016 года, в хозяйствах всех форм собственности
составило 13146 головы (100,3% к уровню 2015г.), в том числе коров 4969
головы (98,1%), свиней –3254 голов (74,9%), овец – 11650 голов (76,7%).
Хозяйствами всех форм собственности произведено молока 14434 тонн
(94,7% к уровню прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе
1396 тонны; в сельхозпредприятиях произведено молока 2879 тонны
(101,3%), надой на одну фуражную корову составил 2905 кг.(96,5% к уровню
2015 года).
Хозяйствами приобретено 12 голов племенных бычков, в том числе
ООО «Колганское» - 6 голов, ИП Кушнеров Н.Н. – 2 головы, ООО
«Чебоксаровское» - 2 головы и ООО «Луговое» 2 головы. Так же ИП
Ахмадуллин Ю.З. приобрел 84 головы телок породы мясного направления,
ЗАО «Загорское», грантополучатель ИП Казаков А.С. приобрели 45 и 50
голов соответственно телок породы молочного направления, а ИП Симонов
Э.А. приобрел 1074 головы кур-несушек породы «Хайсекс Браун».
По состоянию на 01 октября 2016 года в районе имеется тракторов –
568 ед., 234 зерноуборочных комбайна, 181 грузовой автомобиль, 10
кормоуборочных комбайнов, 321 культиватор, 634 сеялки и другая
сельскохозяйственная техника.
В текущем году хозяйствами района приобретено 86 единиц
сельскохозяйственной техники, в том числе 18 тракторов, 12 зерноуборочных
комбайна, 8 культиваторов, 24 сеялки и другая с/х техника, на общую сумму
более 154 млн. рублей.
Победитель
конкурса
по
программе
развития
семейной
животноводческой ферме ИП Бурков А.М., начал строительство
животноводческой фермы на 150 голов, а к концу 2016 года планирует
приобретение крупного рогатого скота мясного направления. А начинающий
фермер ИП Кучаров И.И. приобрел трактор МТЗ-892.2 на сумму 1350 тыс.
руб., и 15 голов КРС мясного направления.
ИП Пивнев М.Г. приобрел комбайн кейс- 2366 стоимостью 1200 тыс.
руб., и трактор МТЗ -892.2 на сумму 670 тыс. руб.
На средства гранта ИП Поношева А.И. приобрела пресс-подборщик
рулонный ПРФ-145 на сумму 500 тыс. руб. и 12 голов телок мясного
направления.
В
целях
повышения
эффективности
производства
сельхозтоваропроизводителями района ведется укрепление материальнотехнической базы. Так
в настоящее время ведется строительство
производственных объектов:

- строительство семяочистительного комплекса марки БИС-100,
производительностью от 40 до 100 тонн в час (ИП Коршунова О.В.);
строительством
механизированного
тока
ЗАВ-20,
производительностью 20 тонн в час (ООО «Альянс-Агро»).
Грантополучателем Косых М.Н. продолжается строительство
тепличного комплекса, площадью 1500 кв.м., для выращивания овощей в
зимне-весеннем обороте; начинающим фермером Шариповым Д.М.
завершено строительство и пущена в эксплуатацию молочная ферма на 100
голов крупного рогатого скота.
ИП Мурзакаевым Р.И. и ИП Абдршиным Р.Н. закончено строительство
бескаркасных ангаров.
В ООО «ЧС АгроЛидер» закончено строительство зернохранилища
каркасного типа, площадью 1600 кв. метров.
ИП Иткуловым Т.К. построен зерносклад каркасного типа, площадью
540 кв. метров и ведется строительство крытого сенохранилища площадью
720 кв. метров. Стоимость объекта 1 млн. 500 тыс. рублей.
Также
начато
строительство
механизированного
тока
с
зерноочистительной машиной Петкус и зерносушилки СЗ – 16.
Район активно участвует в различных областных мероприятиях. Так,
ежегодно в городе Оренбург проходит межрегиональная ярмарка «Меновой
двор», где в конкурсе среди товаропроизводителей «Наша марка»
оценивается качество представленных продуктов, от Александровского
района победителями стали: ИП Иткулов В.Т. и ИП Мурзакаев Р.И.
(картофель свежий), и ИП Быкова М.В. (вареники с картофелем и шпиком).
В 2016 году район получил от Губернатора Оренбургской области
диплом за формирование положительного имиджа муниципального
образования на выставке «Меновой двор – 2016».
В текущем году в целях совершенствования профессионального
мастерства и повышения знаний состоялся ежегодный районный конкурс
операторов машинного доения коров на базе ООО «Чебоксаровское».
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района из
бюджетов всех уровней в первом полугодии составила более 40 миллионов
рублей.
В районе продолжает свою работу представительство Бузулукского
учебно-курсового комбината по профессиональному обучению кадров
рабочих профессий. За текущий год обучено 80 человек, в том числе
трактористов-машинистов – 51 человек, комбайнеров – 12 человек,
водителей погрузчика – 10 человек, бульдозеристов – 5 человек и 2
крановщика.
Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе по
состоянию на 01.10.2016 года составила 13843 рубля (114,9 % к уровню 2015
года).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В текущем году в промышленности добавился новый вид деятельности «Добыча полезных ископаемых», что вызвало значительный рост объемов
производства.
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть) на
территории района осуществляется со второго полугодия 2015 года. За 9
месяцев 2016 года произведено промышленной продукции и выполнено
работ на 1474 млн. руб. (в 7 раз выше уровня прошлого года). В том числе
добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 1272,6 млн. руб.,
произведено продукции обрабатывающей промышленности на 177,8 млн.
руб. (97,5% к уровню прошлого года).
Наибольший удельный вес в общем объеме продукции
обрабатывающей промышленности занимает производство
пищевой
продукции – 114,3 млн. руб. (116,8 % к уровню прошлого года). Увеличение
объемов производства обусловлено в основном ростом производства муки,
молочной продукции, гречневой крупы.
Основную долю в производстве пищевой продукции занимает
производство муки. Произведено в 1 полугодии текущего года 2354 тонны
муки (134,9% к уровню прошлого года). Произведено гречневой крупы 379,5
тонн (в 3,8 раз больше уровня прошлого года). Увеличение производства
муки и гречневой крупы связано с высоким урожаем соответствующих
культур в 2015 году.
За январь-май текущего года Каменским кирпичным заводом
произведено 1,43 млн. шт. кирпича (38,1% к уровню 2015 года). С 1 июня
текущего года Каменский кирпичный завод приостановил свою
деятельность. Основная причина – значительные убытки предприятия
вследствие сложившейся цены реализации кирпича ниже цены его
производства.
Произведено теплоэнергии и питьевой воды на 23,6 млн. руб. (90,6% к
уровню прошлого года). Снижение темпов роста производства связано с
сокращением объемов потребления теплоэнергии в связи с газификацией
населения.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций по МО Александровский район за 9 месяцев 2016
года составил 34,4 млн. руб. (33,3 % к уровню 2015 года).
Снижение объема инвестиций связано со снижением бюджетных
ассигнований.
Приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на 16,1
млн. руб. (ООО «Колганское» - 7,3 млн. руб., ОАО «Александровская СХТ» 8,9 млн. руб.), переведено скота в основное стадо на 387 тыс. руб.
Приобретена и установлена детская площадка стоимостью 1,1 млн.
руб. в парке Детства с. Александровка.
Ведутся работы по капитальному ремонту в сфере образования:

- аварийного здания МБОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина
В.Д.», стоимость работ – 24,0 млн. руб.
- спортивного зала МБОУ «Добринская СОШ», стоимость работ – 3159
тыс. руб.
Продолжаются работы по строительству объекта «Строительство ФАП
в с. Каменка Александровского района» с объемом финансирования в 2016
году – 766,797 тыс. руб.
Завершен капитальный ремонта кровли многоквартирного дома по
адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул.
М.Горького 47, стоимостью 1480,807 тыс. руб.
В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения
Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы» завершен
капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью – 3,132 км. по ул.
Подгорная в пос. Подгорный стоимостью 4277,537 тыс. руб. и завершены
строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводной сети
протяженностью 0,95 км. в с. Александровка стоимостью 4737 тыс. руб.
Завершены строительно-монтажные работы по строительству объекта
«Газопровод по ул. Пушкина с. Александровка Александровского района»,
протяженность 0,485 км, стоимость работ – 500 тыс. руб.
Завершены работы по ремонту автомобильных дорог общего
пользования в с. Александровка:
- ул. Пушкина протяженностью 0,101км. на 363,2 тыс. руб.;
- пер. Больничный протяженностью 0,104км. на 378,2 тыс. руб.
В стадии завершения находятся работы по разработке проекта на
объект: «Обеспечение централизованной системы водоснабжения с.
Ждановка Александровского района Оренбургской области».
Продолжается работа по развитию системы градорегулирования
муниципального образования Александровский район.
Завершены работы:
- по подготовке документов для внесения сведений о границах всех 52
(пятидесяти двух) населенных пунктов
Александровского района в
государственный кадастр недвижимости.
- по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования Александровский сельсовет.
- по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования Хортицкий сельсовет
- по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Александровский сельсовет.
- по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Хортицкий сельсовет
Приобретена и введена в эксплуатацию автоматизированная
информационная система обеспечения градостроительной деятельности
(АИСОГД) администрации Александровского района Оренбургской области.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем розничного товарооборота по району за 9 месяцев 2016 года
выполнен на 553,5 млн. рублей (97,6 % к уровню прошлого года).
Одной из основных причин снижения объема товарооборота является
повышение цен на потребительском рынке, сокращение реальных доходов
населения.
Разработана подпрограмма «Развитие торговли в Александровском
районе» на 2014-2020 годы.
В 2016 году активно реализуется основное мероприятие
подпрограммы
«Развитие торговли в Александровском районе» «Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с
возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом
социально-значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты
Александровского района, а также населенные пункты, в которых
отсутствуют торговые объекты». Социально значимые товары доставляются
по 23 маршрутам в 21 отдаленный малонаселенный пункт района. За 9
месяцев 2016 года возмещено предпринимателям, доставляющим социально
значимые товары, 668,1 тыс. руб.
Оборот общественного питания выполнен на 29,8 млн. рублей (97,2 %
к уровню прошлого года), объем платных услуг на 159,8 млн. рублей
(102,0% к уровню прошлого года).
В районе выполняются более 15 видов платных услуг. Деятельность по
оказанию услуг водоснабжения на территории 13 сельсоветов осуществляют
7 организаций ЖКХ, из них 3 – частные.
ФИНАНСЫ
Администрацией и финансовым отделом ведется регулярная работа по
увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Александровского района.
В консолидированный бюджет района за 9 месяцев
2016 года
поступило доходов 326,7 млн. руб. при плане 443,7 млн. рублей или 73,6 %
к уровню уточненного годового плана.
Поступление доходов в районный бюджет составило 319,2 млн. руб.
при плане 422,9 млн. руб., что составило 75,5 % от уточненного плана на
год.
В бюджеты сельских поселений поступило доходов 71,5 млн. руб. при
плане 108,6 млн. руб., что составляет 65,8 % к плановым показателям года.
В структуре поступлений доходов в консолидированный бюджет
района
доля налоговых и неналоговых доходов составляет 22,0%,
безвозмездных поступлений от других бюджетов – 78,0%.
Основным доходным источником бюджета является налог на доходы
физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляет 46,1% . Поступления в консолидированный бюджет
составили 37,1 млн. руб. или 71,5% от плановых годовых назначений.

Ведется работа по взысканию задолженности по уплате налогов и
страховых взносов. За отчетный период приглашались на межведомственную
комиссию с участием всех глав сельских поселений руководители
предприятий, КФХ, частные предприниматели и физические лица
(должники).
Совместно с администраторами налоговых и неналоговых доходов и
другими органами принимаются меры по сокращению недоимки в бюджет,
используются административное влияние на плательщиков, все имеющиеся
резервы для выполнения бюджетных назначений и привлечения
дополнительных платежей в бюджетную систему.
Расходы консолидированного бюджета Александровского района, без
учета внутренних оборотов, утверждены в сумме 452,5 млн. руб. По
состоянию на 1 октября 2016 года расходы исполнены в сумме 324,5 млн.
руб. (71,7%).
Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета
по разделам колеблется от 57,2% до 78,0% при сложившемся среднем
проценте исполнения 67,9%.
Сохраняется социальная направленность расходов бюджета, исполнение
составило – 232,1 млн. руб., или 71,5% всех произведенных расходов.
В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы на
образование – 171,9 млн. руб., или 53,0% от всех расходов
консолидированного бюджета.
На финансирование расходов на культуру направлено 25,8 млн. руб.
или 8,0% от общих расходов бюджета.
На финансирование вопросов социальной политики направлено 28,3
млн. руб. или 8,7% от общих расходов бюджета района.
На финансирование расходов на физическую культуру и спорт
направлено 5,4 млн. руб. или 1,7% от общих расходов бюджета.
За отчетный период расходы на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 185,9
млн. руб., или 57,3% от всей суммы расходов бюджета.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 октября
2016 года по оплате труда не имеется.
Анализируются утвержденные лимиты и фактическое потребление по
электроэнергии, газу и тепловой энергии. Приняты меры к рациональному
использованию энергоносителей.
Продолжается работа по устранению неэффективных расходов в составе
бюджета, в том числе проведение оптимизации численности работников.
Проводится работа по оформлению невостребованных земельных участков в
муниципальную собственность, сдачу в аренду муниципальных земель и
имущества.
В рамках заключенных соглашений о передачи части полномочий
поселений по вопросу оформления невостребованных земельных долей в
муниципальную собственность сельсоветов в 1 квартале были проведены
электронные аукционы на выполнение кадастровых работ в отношении

невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения с
целью их постановки на государственный кадастровый учет в границах
земель следующих сельсоветов: Ждановский, Романовский, Султакаевский,
Чебоксаровский, Хортицкий. В настоящее время все контракты исполнены,
поставлено на кадастровый учет 62 земельных участка общей площадью
4982,4 га.
В рамках заключенных соглашений по передачи части полномочий
поселений по оформлению невостребованных земельных долей в
собственность сельсоветов готовятся документы для последующего
направления исков в Александровский районный суд о признании
невостребованными 557 земельных долей общей площадью 9601,5 га.
Проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности
по арендной плате. Всего было подготовлено и направлено 56 уведомлений
на 1592,1 тыс. руб.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ
На 1 января 2016 года численность постоянного населения
Александровского района составила 14536 человек.
Основными источниками доходов населения муниципального
образования Александровский район является оплата труда и выплаты из
Пенсионного фонда (пенсии и пособия).
Среднемесячная зарплата на 01.10.2016 года по району возросла и
составила 17445 рублей (102,9 % к уровню прошлого года).
Значительную долю в доходах населения занимают социальные
трансферты (пенсии и пособия).
За 9 месяцев 2016 года на пенсионное обеспечение было израсходовано
551,8 млн. руб., средний размер пенсии по району составил 10421,5 руб.
Прожиточный минимум для пенсионеров составляет 7042 рубля.
Численность пенсионеров по состоянию на 01.10.2016 года составила
5284 человека. Единую денежную выплату получают 2254 человека,
федеральную социальную доплату – 765 человек.
Вынесено 64 положительных решений о выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал.
Вынесено 75 положительных решений о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала на 27,6 млн. руб.
На 01.10. 2016 года в Центре занятости населения состоит на учете в
качестве безработных 181 человек, их них молодежь (в возрасте 16-29 лет) 26 человек, женщины – 79 человек, инвалиды – 14 человек, граждане
предпенсионного возраста – 21 человек.
Уровень общей безработицы на 01.10.2016 года составляет 2,6 %
(136,8% к уровню прошлого года). Значительное влияние на рост уровня
безработицы оказало приостановление деятельности ООО «Каменский
кирпич», 28 работников которого поставлены на учет в качестве
безработных.

За 9 месяцев 2016 года для содействия в подборе необходимых
работников в службу занятости подано 305 вакансий; трудоустроено 210
человек, в том числе на постоянную работу – 94 человека, направлено на
общественные работы 82 человека. На обучение направлено 25 человек.
ОБРАЗОВАНИЕ
На 1 октября 2016 года в районе функционирует 15 школ, в том числе
6 средних и 9 основных. В текущем году осуществлена реорганизация из
средней в основную МБОУ «Исянгильдиновская СОШ». Все школы
обеспечены необходимой современной компьютерной техникой, имеют свои
сайты.
В школах обучаются 1635 учащихся, в том числе с 1-4 классы – 708, с
5-9 классы – 811, с 10-11 классы – 116.
Ученик 11 класса МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина
В.Д.» Овчинников Никита в 2016 году получал Губернаторскую стипендию
за высокие успехи в учении.
В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 11
дошкольных групп, 1 организация дополнительного образования.
Дошкольные образовательные учреждения посещает 627 детей.
Для обеспечения равных условий получения образования
осуществляется подвоз 249 обучающихся из 24 малых сел. Подвоз
осуществляют 15 автобусов, оснащенных тахографами
и системами
«Глонасс», к 17 общеобразовательным организациям.
В текущем году количество выпускников 11 классов составило 58
человек, аттестаты о среднем общем образовании получили 57 выпускников
(98,2%). Медали «За особые успехи в учении» получили 7 выпускников.
Всего выпускников 9 класса – 191, получили аттестаты об основном
общем образовании 183, из них особого образца (с отличием) – 11. Восемь
выпускников, обучающихся по программе коррекции, получили
свидетельства.
В общеобразовательных организациях работает 272 педагогических
работника, в том числе 215 учителей.
Ленкова Т. Н. (МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина
В.Д.») - участник Всероссийского конкурса учителей с международным
участием в номинации «Мой открытый урок», награждена дипломом
победителя 1 степени.
Хайрова И.Р. (МБОУ «Султакаевская ООШ») участник Всероссийского
дистанционного конкурса «Современный педагог» в номинации «Открытый
урок», награждена дипломом 1 степени.
Особое внимание уделяется детям – сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей - 134 человека, в том числе под опекой находятся 60.
Приемных семей – 16, в них воспитываются 74 ребенка. Поставлено на
очередь на получение жилья 47 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры школ,
укреплению материально- технической базы.
В текущем году приобретен автобус для МБОУ «Каликинская ООШ
имени Синицина А.И.» на 1200 тыс. руб.
Реализуется
муниципальная
программа
"Развитие
системы
образования Александровского района на 2014-2020 годы", в том числе
подпрограммы:
- «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской
области». Целью данной подпрограммы является увеличение количества
одаренных детей, являющихся победителями и призерами различных
районных и областных мероприятий, конкурсов, олимпиад. За 9 месяцев 2016
года освоено 1686,4 тыс. руб.
- «Совершенствование организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Александровского района». В школах
имеются
собственные
столовые,
современное
технологическое
оборудование, укомплектованы квалифицированными поварами. Охват
питанием составляет 100%.
- «Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Оренбургской области» направлена на формирование высокой степени
готовности граждан Александровского района к выполнению своего
гражданского и патриотического долга, повышение политической и правовой
культуры граждан, укрепление социально-экономической и политической
обстановки в районе. За 9 месяцев текущего года освоено 150,4 тыс. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по
следующим специальностям: анестезиология и реанимация, хирургия с
гинекологией, терапия с неврологией, педиатрия, дневной стационар.
Пациентам в полном объеме доступны современные методы
обследования, проводятся различные виды экспертиз. Работает «мобильный»
ФАП.
Одним из важных показателей эффективности здравоохранения
является уровень заболеваемости. За 9 месяцев 2016 года общая
заболеваемость возросла c 1060,0 до 1123,8 на 1 000 населения.
Ведется мониторинг по смертности. Смертность лиц трудоспособного
возраста на 100 тыс. населения уменьшилась с 252,1 до 230,5. Среди причин
смерти населения трудоспособного возраста на первом месте болезни
системы кровообращения (36,0%).
Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд,
функционирует 56 коек круглосуточного стационара. Работа койки за 9
месяцев 2016 года составила 224,8 дней, средняя продолжительность
пребывания пациента на койке составила 8,7 дней.

Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата
населения составил 58,5% от общего количества подлежащих осмотру (3010
человек).
Работа учреждений здравоохранения ведется по «Дорожной карте»,
представляющей план действий, позволяющей уточнить будущие цели ЛПУ,
выработать пути их достижения, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Александровском районе.
Средняя заработная плата по районной больнице составила: врачей –
38509,81 руб., среднего медицинского персонала – 20535,99 руб., младшего
медицинского персонала – 16758,83 руб., прочих работников – 12025,05
руб.

КУЛЬТУРА
В учреждениях культуры работают 126 культурно - досуговых
формирований, с числом участников 1446 человек.
За 9 месяцев 2016 года работниками МАУК «ЦМКС» было
организовано и проведено 2170 культурно – досуговых мероприятий,
которые посетило 38297 человек, в том числе на платной основе 607
мероприятий, которые посетило 8015 человек.
Выездными концертными бригадами Муниципального автономного
учреждения «Культурно-досуговый центр», а также специалистами базовых
учреждений культуры за 9 месяцев текущего года было обслужено 35
населенных пунктов района.
На 1 октября 2016 года сеть муниципальных библиотек
Александровского района состоит из 19 учреждений: Центральной районной
библиотеки, Центральной детской библиотеки и 17 сельских филиалов. Фонд
МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная система»
составляет 186752 единицы. За 9 месяцев текущего года поступило 680
экземпляров.
В детской школе искусств обучаются 89 учащихся, из них – 44
обучаются на художественном отделении, 45 - на музыкальном отделении
(класс фортепиано и класс аккордеона).
Муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
Александровского района Оренбургской области «Киновидеопрокат» за 9
месяцев текущего года
проведено 590 кино-сеансов и мероприятий с
охватом зрителя 6899 человек, в том числе бесплатно проведено 174
мероприятия, с охватом зрителя 3349 человек.
Историко-краеведческий музей Александровского района за 9 месяцев
2016 года посетило 838 человек. За 9 месяцев текущего года фонд музея
увеличился на 5 единиц и составил 1753 предмета. Организовано 5 выставок,
которые посетило 103 человека.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
За 9 месяцев 2016 года количество жителей Александровского района,
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составило 4244
человека или 29,5 % от общей численности населения района.
В детской спортивной школе действует 5 отделений по видам спорта:
волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки.
Спортивную школу посещает 603 человека.
В районе по 11 видам спорта проводятся соревнования. Наиболее
массовыми являются вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика.
В соответствии с планом спортивно – массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий за 9 месяцев 2016 года проведено более 30
соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов
физкультуры и школ района, в которых приняли участие более 750
спортсменов.
Проведен спортивно – творческий фестиваль среди муниципальных
образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений
района, в котором приняло участие более 500 человек. Проведен спортивный
праздник с клубом молодых семей «Родители и я здоровая семья», районный
конкурс «Краса -2016», военно – спортивная игра «Зарница».
Население района приняло активное участие в проведении Дня детства
(на площади имени Ленина) и Дня молодежи (на стадионе «Полет»).
Проведен палаточный лагерь «Веселый ветер» для 20 несовершеннолетних
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В районном фестивале
«Молодая семья – 2016» в текущем году приняли участие 4 семьи.

